науки г. Москвы (далее – УНХО ГМЦ ДОНМ) в сотрудничестве с
Международным союзом педагогов-художников.
1.4.

Организаторы обеспечивают:



равные условия для всех участников Конкурса;



информационную поддержку Конкурса;



проведение Конкурса, работу жюри и оценку работ участников Конкурса;



награждение победителей Конкурса.
1.5.

ДОНМ

Информация о проведении Конкурса размещается на сайте ГМЦ
www.mosmetod.ru

в

разделе

«Непрерывное

художественное

образование»; на сайте УНХО ГМЦ ДОНМ https://cnho.ru/ в разделе
«Олимпиады и конкурсы», на портале «Школа Неменского» http://shkolanemenskogo.ru/
1.6.

Конкурс проводится ежегодно для московских школьников, а также

с участием команд из регионов РФ. В 2021–2022 учебном году Конкурс будет
проходить в виртуальном формате. Проекты будут оцениваться по присланным
фотографиям. Лучшие проекты участников будут представлены на итоговой
выставке в интернет-галерее «Виртуальный музей «Школа Неменского» и в
электронном каталоге. Победителям и призёрам будут разосланы электронные
дипломы.
1.7.

В номинации Конкурса художественных проектов включены

наряду с живописью и графикой другие виды визуально-пространственных
искусств – скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография,
архитектура, дизайн, театрально-декорационное искусство, компьютерная
графика и реклама.

2. Цели и задачи Конкурса
1.1.

Конкурс проводится в целях развития художественно-проектной

деятельности в рамках социокультурного сотрудничества педагогов и
школьников.
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1.2.


Основные задачи Конкурса:

выявление лучших практик художественно-выставочной деятельности в
рамках

реализации

социокультурных

художественных

проектов

учащихся 1–11-х классов;


активизация совместной художественной деятельности педагогов и
учащихся в процессе проектных форм работы;



мотивация учащихся к творческой деятельности в различных видах
визуально-пространственных искусств;



развитие умений учащихся работать в команде, решать общие задачи в
среде совместного творчества;



создание условий для развития умений экспозиционно-выставочной
деятельности у педагогов и школьников;



выявление и поддержка творческих колективов, талантливых педагогов
искусства, художественно одарённых детей.

3. Участники Конкурса
Участники Конкурса – детские коллективы образовательных организаций
под руководством педагога изобразительного искусства. Возраст участников –
от 6 до 17 лет (1–11-е классы).

4. Этапы проведения Конкурса
4.1.

Конкурс организуется и проводится в течение 2021–2022 учебного

года (с октября 2021 г. по август 2022 г.) на базе УНХО ГМЦ ДОНМ (по
адресу: г. Москва, ул. Касаткина, д.1).
4.2.


Конкурс проводится в два тура.

Первый тур Конкурса (с 01 ноября 2021 г. по 01 марта 2022 г.) проводится
в форме приёма, просмотра и обсуждения электронных версий проектов;
отбираются

проекты

–

номинанты Конкурса. На данном этапе

Оргкомитет и Предметно-методическая комиссия Конкурса проводят
дистанционные консультации для участников.
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Второй тур Конкурса (с 01 марта 2021 г. по 01 мая 2022 г.) проводится в
форме работы жюри и оценки проектов-номинантов; авторитетное жюри
определяет победителей Конкурса в различных номинациях.
4.3.

Конкурс завершается праздником награждения победителей и

призёров. Их работы публикуются и экспонируются на выставках, фестивалях
детского и педагогического творчества.

5. Номинации Конкурса
5.1.

Конкурсные работы принимаются по трём номинациям:



Коллективные художественно-выставочные проекты



Индивидуальные художественные проекты



Художественные

проекты,

выполненные

в

процессе

урочной

деятельности
5.2.

Конкурсные проекты принимаются во всех видах визуально-

пространственных искусств:


«Живопись» (гуашь, акварель, темпера, акрил)



«Графика» (рисунок, восковка, гравюра)



«Скульптура» (мелкая пластика, бумагопластика)



«Фоторепортаж»



«Декоративно-прикладное

искусство»

(керамика,

батик,

ткачество,

лоскутная пластика, куклы, роспись, резьба по дереву)


«Архитектура» (макеты, архитектурные проекты)



«Дизайн» (макеты, художественные изделия, инсталляции, коллажи,
пространственные и компьютерные композиции)



«Театрально-декорационное искусство» (сценография, эскизы костюмов,
макеты, афиши спектаклей, буклеты)
5.3.

Оргкомитет оставляет за собой право классифицировать и

систематизировать присланные проекты для оценивания по условиям их
создания.
6. Требования к конкурсным проектам
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6.1.
собой

Художественный проект, предъявляемый на Конкурс, представляет

продуманную

сформированную

коллекцию

творческих

работ,

выражающую определённую содержательную концепцию предложенной темы
и объединенную экспозиционной и художественной идеей.
6.2.

Проект также может представлять из себя одно коллективное

произведение,

выполненное

несколькими

участниками

(панно,

макет,

фотоколлаж, инсталляция, пространственная композиция).
6.3.

Педагог имеет возможность наряду с коллективными проектами

представить индивидуальный проект, состоящий из произведений одного
автора.
6.4.

До 01 марта 2022 года (включительно) каждый участник Конкурса

должен пройти электронную регистрацию по ссылке http://konkurs.shkolanemenskogo.ru/ и прислать на адрес электронной почты Конкурса artproekt.cnho@yandex.ru электронную версию проекта с указанием следующих
данных:


авторское название выставочного проекта;



образовательная

организация

(полное

и

сокращенное

название),

творческий коллектив (класса, студии, кружка, мастерской и т.п.); для
индивидуального проекта необходимо указать ФИО автора, его e-mail;


педагог – руководитель проекта (ФИО полностью), участники проекта
(ФИ полностью, без отчества);



количество участников;



контактные телефоны педагога, e-mail педагога;



каталожные данные (этикетки) на каждую работу;



аннотация к проекту;



репродукции (фотографии) каждой отдельной работы (формат JPEG) с
указанием под фотографией фамилии и автора, класса, школы, ФИО
педагога (для коллективных панно, макетов – с указанием школы, ФИО
педагога);
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в письме (в строке «Тема») необходимо указать ФИО педагога,
образовательное учреждение, название проекта. Если образовательная
организация представляет несколько выставочных проектов, данные на
каждый проект присылаются в отдельных письмах.
6.5.

Организаторы Конкурса имеют право на обработку персональных

данных участников (публикацию списков победителей, издание дипломов,
каталогов, афиш, буклетов и т.д.). Предоставление творческих работ на
Конкурс означает автоматическое согласие автора работы и его официального
представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на обработку
персональных данных. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на
экспонирование, публикацию (в том числе в сети Интернет), использование
целиком или фрагментарно в объектах рекламы, печатной продукции
(каталогов, альбомов) творческих работ, предоставленных на Конкурс.

7. Оценка конкурсных работ
7.1.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:



актуальность темы художественного проекта;



образовательное и воспитательное значение проекта;



образная выразительность работ;



раскрытие содержания художественными средствами, оригинальность и
самостоятельность творческого решения;



осознанный выбор и использование выразительных и технических
возможностей художественных материалов, мастерство выполнения
работы;



экспозиционное решение выставочного проекта;



оформление выставочного проекта, его презентация и информационное
сопровождение.
7.2.

Председатель жюри Конкурса: Неменский Борис Михайлович,

руководитель УНХО ГМЦ ДОНМ, народный художник России, академик РАО
и РАХ, лауреат Государственных премий, профессор.
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8. Награждение победителей Конкурса
8.1.

По результатам Конкурса победителям и призерам присуждаются

специальные дипломы:


дипломом награждается педагог – руководитель выставочного проекта;



дипломом награждается творческий детский коллектив (или автор
индивидуального проекта) во главе с педагогом.
8.2.

Жюри оставляет за собой право поощрения специальными

грамотами наиболее активных участников Конкурса и дипломами – наиболее
успешные

выступления

на

Конкурсе

коллективов

образовательных

учреждений.
8.3.

Виртуальная выставка лучших проектов будет представлена в

апреле 2022 г. на платформе Виртуального музея «Школа Неменского»
http://shkola-nemenskogo.ru/
8.4.

Презентация виртуальной выставки Конкурса состоится 06 апреля

2022 г.
8.5.

Итоговый круглый стол Конкурса состоится 21 апреля 2022 г.

8.6.

Награждение победителей (рассылка дипломов) начнётся с 22

апреля 2022 г.
8.7.

Информация о Конкурсе, его участниках и победителях будет

опубликована

в

СМИ,

на

странице

Конкурса

в

ФБ:

https://www.facebook.com/cnho.vproekt/ и ВКонтакте: https://vk.com/club1602638
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